
СВЕДЕНИЯ 

по предупреждению несчастных случаев и гибели детей и подростков 

«Северное сияние» филиал МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

за ОКТЯБРЬ 2021 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

 

1 

Количество проведенных учреждениями массовых 

профилактических мероприятий с детьми на противопожарную 

тематику 
 

1.1 

в том 

числе: 

викторин и конкурсов на противопожарную тематику и 

т.п.  

охвачено детей  

1.2 
классных часов 4 

охвачено детей 43 

1.3 
прочих мероприятий  

охвачено детей  

2 

Количество проведенных учреждениями массовых 

профилактических мероприятий с детьми по вопросам безопасности 

на водных объектах 
 

2.1 

в том 

числе: 

викторин, конкурсов и т.п.  

охвачено детей  

2.2 
классных часов 4 

охвачено детей 42 

2.3 
прочих мероприятий  

охвачено детей  

3 

Количество проведенных учреждениями массовых 

профилактических мероприятий с детьми по правилам дорожного 

движения и безопасности на дорогах 
 

3.1 

в том 

числе: 

викторин, конкурсов и т.п.  

охвачено детей  

3.2 
классных часов 4 

охвачено детей 38 

3.3 
прочих мероприятий  

охвачено детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по предупреждению несчастных случаев и гибели детей и подростков на пожарах 

за ОКТЯБРЬ 2021 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Образовательное 

учреждение 

1.  Беседа «Спички –это не игрушка!»04.10.2021 9 8 «Северное 

сияние» филиал 

МБДОУ «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка» 

2.  Информация для родителей «Соблюдение 

правил безопасности убережет вас и ваших 

детей!» 

11.10.2021 9 

3.  Просмотр мультфильма «Уроки 

безопасности!» 

08.10.2021 8 

4.  Беседа «Уроки тетушки Совы» 0810.2021 18 

 

Приложение 3 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по предупреждению несчастных случаев и гибели детей и подростков на водных объектах 

за ОКТЯБРЬ 2021 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Образовательное 

учреждение 

1.  Беседа «Чтобы не было беды будь осторожен 

у воды» 

14.10.2021 8 «Северное 

сияние» филиал 

МБДОУ «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка»  

2.  Беседа «Опасности на воде» 08.10.2021 8 

3.  Беседа «Правила безопасного поведения у 

воды» 

21.10.2021 18 

4.  Опытно-экспериментальная деятельность с 

водой и предметами. 

26.10.2021 8 

Приложение 4 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по предупреждению несчастных случаев и гибели детей и подростков на дорогах 

за ОКТЯБРЬ  2021 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Образовательное 

учреждение 

1.  Чтение «Зачем слоненок светофор повесил?» 

А. Чувилин. 

06.10.2021 9  

2.  Беседа «Как вести себя на улице города» 30.09.2021 15 

3.  Лепка «Светофор» 06.10.2021 6 

4.  Памятка для родителей «Сделай ребенка 

заметным на дороге» (светоотражающие 

элементы). 

22.10.2021 8 

 

 


